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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ВЕРТОЛЕТА»

8 февраля 1929 года считается днем появления
в русском языке слова «вертолет». Именно
так на заседании комиссии ОСОАВИАХИМа
авиаконструктор Николай Камов назвал необычный
летательный аппарат - первый советский вертолет
КАСКР-1 «Красный инженер», созданный им совместно
с авиаконструктором Николаем Скржинским.

Впервые термин «вертолет» был официально зафиксирован
в протоколе заседания технической комиссии Центрального совета ОСОАВИАХИМа, на котором рассматривался дерзкий, как
бы сказали сейчас, «инновационный» проект двух молодых авиаконструкторов (Камову было 26 лет, а Скржинскому – 23 года). В
протоколе технической комиссии было записано: «Комиссия всячески поддерживает начинание инженеров Камова и Скржинского в деле развития нового способа летания, могущего принести
реальную пользу для Воздушного Флота СССР».
Однако, как позже вспоминал об этом сам Николай Камов, в
массовое употребление новое понятие вошло лишь в конце 40-х
годов:
«Когда в 1931 году мне дали конструкторскую группу по проектированию винтокрылых аппаратов в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. – С. И.), нам категорически запретили употреблять слово «вертолет» как опошляющее научно-технический лексикон. Его сравнивали со словом
«мокроступы». Так вот, наш КАСКР следовало называть «автожир»,
что в переводе на русский означает «самовращающийся». Наше
название нам казалось более привлекательным, оно объединяло
два простых русских слова — «вертеться» и «летать» — вертолет.
Но в присутствии ученых мы называли свой аппарат «автожиром».

КАСКРом первый вертолет решили назвать сами изобретатели по
первым буквам своих фамилий: КА –
от Камов и СКР - от Скржинский.
А началось все с того, что 1 ноября 1928 года «красные инженеры»
(так они сами себя называли) Камов
и Скржинский обратились в ячейку
ОСОАВИАХИМа, которая действовала на московском авиазаводе имени Десятилетия Октября в Филях, с
предложением построить «самолет
по типу «вертолета» с использованием фюзеляжа учебного биплана
«АВРО-504 К».
Как сообщается в книге Лидии
Кузьминой «Неизвестный Камов: гений вертикального взлета», со своими идеями они обратились к председателю ячейки Якову Лукандину, и
он оказал молодым энтузиастам поддержку:
«В канун праздника Великого Октября Лукандин отправил в Центральный совет ОСОАВИАХИМа СССР
очень важное для Камова письмо.
«5 ноября 1928 г.
Настоящим удостоверяем, что
членам ячейки ОСОАВИАХИМа при заводе № 22 инженерам-конструкторам Камову Н.И. и Скржинскому Н.К. поручается детальная разработка проекта опытного автожира. Постройка аппарата и ведение всех дел технического характера, связанного с постройкой, будет вестись под контролем ячейки ОСОАВИАХИМа.
Ячейка ОСОАВИАХИМа просит Центральный совет оказать поддержку в отпуске средств, получении необходимых авиаматериалов и самолета АВРО с мотором…».
Центральный совет ОСОАВИАХИМа оперативно откликнулся
на эту просьбу, создав комиссию для рассмотрения проекта во
главе с профессором Борисом Юрьевым.
На заседании 8 февраля 1929 года комиссия признала «конструктивное оформление проекта с инженерной точки зрения
вполне удовлетворительным» и, «ввиду большого интереса к автожирам как к новому типу летательных аппаратов, легко управляемых в полете и дающих возможность безопасного вертикального спуска, комиссия признала чрезвычайно желательным постройку опытного аппарата по представленному проекту».
В постановлении, принятом комиссией, предписывалось:
«1) просить ВВС об отпуске самолета АВРО 504К с мотором
«Рон» 120 HP первой категории — 1 шт. (без коробки и крыльев);
2) просить Правление Промвоздуха предоставить необходимое помещение для постройки (поручить т. Михельсону и конструкторам выяснить возможности постройки на заводе «Авиаработник»;
3) просить Правление Промвоздуха предоставить необходимые для постройки материалы по смете конструкторов;
4) просить общество «Добролёт» откомандировать в распоряжение конструкторской группы механика».
Окончание на 2-й стр.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ВЕРТОЛЕТА»
Начало на 1-й стр.
15 марта 1929 года состоялось
заседание Президиума авиационной
секции Центрального совета ОСОАВИАХИМа, на котором было принято
решение об отпуске специальной дотации в сумме 8 тыс. 500 рублей для
постройки автожира.
22 мая 1929 года союз ОСОАВИАХИМа СССР в лице его генерального
секретаря тов. Л.П. Малиновского, с
одной стороны, и инженеров тт. Камова и Скржинского, с другой, заключили между собой соглашение, согласно
которому «срок выполнения всех работ определяется в 3 месяца со дня
подписания настоящего договора»,
а «построенный экземпляр вертолета КАСКР-1 является собственностью
ОСОАВИАХИМа».
Как сообщается в книге «Неизвестный Камов…», в конце августа
1929 года автожир собрали, а 25 сентября 1929 года КАСКР-1 впервые поднялся в воздух. Управлял им знаменитый летчик Иван Михеев (за перелет
Москва - Пекин в 1925 году он был награжден орденом Красного
Знамени, а 18 мая 1935 года погиб при падении самолета-гиганта «Максим Горький»), в задней кабине находился его создатель
Николай Камов.
В 1930 году на базе КАСКР-1 молодые конструкторы построили более совершенный автожир КАСКР-2. Как вспоминал позже
Николай Камов, 20 мая 1930 года вертолет было приказано подготовить к «высокому показу» лично тов. Сталину:
«21 мая приблизились к вертолету: впереди тов. Сталин,
за ним тов. Ворошилов, тов. Молотов, тов. Баранов, тов. Менжинский и др. Сталин подошел к самому вертолету... Я подошел ближе и стал докладывать: «Мы... построили... хотим показать вертолет в полете...» Тов. Сталин: «Знал у нас на Кавказе летчика Шаврова, так тот тоже обещал показать машину

Камов, Михеев и Скржинский на фоне КАСКР-1
вроде вертолета... да так и не показал». (…) Вертолет летал по
кругу над аэродромом по его периметру и вся группа, поворачиваясь, следила за ним. Кошиц (пилот. – С. И.) сделал три
круга на высоте 300 м! ...Скорость полета была 90 км/ч. Полетав 12 мин., Кошиц эффектно совершил крутое планирование
под углом 40 гр. и посадил вертолет в 20 м от присутствующей
группы с пробегом 2 - 4 метра! Как сказал мне потом Баранов
(представитель ОСОАВИАХИМа. – С. И.), вертолет очень понравился т. Сталину».
В 1939 году правительство выпустило постановление о строительстве завода по выпуску винтокрылой авиатехники. Директором и главным конструктором был назначен Камов, а его заместителем — Михаил Миль.
Сергей ИШКОВ.

В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ ПРОЙДЕТ ФОТОКРОСС «В ПОИСКАХ БЕЛОК И ДЯТЛОВ 2021»
Экологический фотокросс на лучшую фотографию дятла,
белки или другого обитателя леса пройдет 13 февраля на территории памятника природы «Серебряный бор».
Победители получат дипломы и сувениры от Мосприроды.
Все участники должны предварительно отправить заявку на
электронный адрес: ecoprosbor@gmail.com с темой «Участвую
в фотокроссе 13 февраля». В письме также нужно указать количество человек, Ф. И. О. и контактный номер телефона.
Участвовать можно в двух номинациях:
- в социальной сети «Инстаграм» нужно выложить фото с
хештегами #Мосприрода, #фотокроссвСербору21, #беличийКросс21, #фотоКросс1302 и собрать наибольшее количество
лайков к 17 февраля 2021 года;
- прислать фото на почту: ecoprosbor@gmail.com (жюри отберет лучшие фотографии).
Начало фотокросса 13 февраля в 10.00 в парке «Ветеран»
(ПП «Серебряный бор», ул. Таманская, д. 46. Конечная остановка электробуса №т21 «Берег Москвы-реки»).
Одевайтесь теплее!
Подробности – в Положении о проведении конкурса фотографии «В поиске белок и дятлов 2021» на сайте Мосприроды.
По материалам «Мой Дом Москва».
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УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ
ЕГЭ И ОГЭ В 2021 ГОДУ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала обновленные проекты расписания государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х
классов в 2021 году.
Проект расписания ГИА-11 предусматривает проведение
в 2021 году двух периодов сдачи ЕГЭ: основного (с 31 мая по
2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля).
Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в
два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике
запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по
обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ
по иностранным языкам – на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») традиционно пройдет в

два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ
по информатике и ИКТ, который в 2021
году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также
разделено на два дня: 24 и 25 июня.
28, 29 июня и 2 июля в расписании
предусмотрены резервные дни для
сдачи ЕГЭ.
В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а
также в резервный день – 17 июля.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут
сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники,
не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому
языку и 28 мая – по математике, а также
в резервные дни: 8 июня – по русскому
языку и 10 июня – по математике.
Проектом расписания предусмотрены два дополнительных периода
проведения ГВЭ-11. 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку
и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в
основной период по болезни или иной уважительной причине. 3 17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники,
пропустившие их по уважительной причине ранее, и участники,
не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.
Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два периода
проведения экзаменов: основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3 - 17 сентября). Основной государственный экзамен
(ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году
пройдут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут.
Мона ПЛАТОНОВА.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ
НОВОЙ ИНФОРМАТИКИ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Подведены итоги первого
тура «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», участие в котором принимали 869
педагогов из 350 учебных заведений. Во второй тур городской
олимпиады вышли 193 педагога
из 145 образовательных организаций столицы.
В этом туре, который пройдет
с 11 февраля по 31 марта, участникам предстоит решить практические кейсы, посвященные
актуальным темам информатики. За два месяца педагогам необходимо будет сделать десять
заданий, по результатам которых
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в финальную часть турнира пройдут 30 человек.
На заключительном этапе соревнования учителя должны будут организовать образовательное мероприятие с использованием дистанционных технологий.
Итоги олимпиады будут подведены до 31 мая. Победители
и лауреаты олимпиады «Новый
учитель новой информатики. Перезагрузка» получат дипломы,
специальные призы и возможность принять участие в профессиональном конкурсе «Учителя
года Москвы - 2021».
Мона ПЛАТОНОВА.
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«ТОНКАЯ НАСТРОЙКА»
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

О находящихся сейчас на стадии рассмотрения
в Госдуме РФ изменениях, которые могут быть
внесены в российское законодательство о выборах,
на заседании Координационного совета при ОП РФ по
общественному контролю за голосованием рассказала
секретарь Центральной избирательной комиссии РФ
Майя Гришина.

Система «правовых заслонов»
По замыслу авторов этих законопроектов, все изменения
должны создать в наше «непростое время» правовые заслоны на
пути возможных фальсификаций и всякого рода «вражеских происков» в ходе предстоящей избирательной кампании в Госдуму
РФ.
В самом начале заседания Майя Гришина обратила внимание
участников мероприятия на несколько законопроектов, которые
она назвала «тонкой настройкой избирательной кампании», они
продиктованы «реалиями нашей жизни»:
«К сожалению, как мы можем отметить, наибольшая проблема – это, конечно, вопросы внешнего вмешательства в выборы.
Вмешательства со стороны зарубежных стран (как «очное», так
и дистанционное). Те проекты, о которых я расскажу, как раз говорят о том, что законодатели это тоже видят и соответствующе
реагируют».
Так, интересной новацией законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты», приводящего избирательное законодательство в соответствие с принятыми поправками в Конституцию РФ, стало условие, согласно которому
кандидат в депутаты Госдумы должен постоянно проживать на
территории РФ.
«Этого требования раньше ни в Конституции, ни в законах о
выборах не было», - отметила Майя Гришина.
Еще ряд поправок (речь идет об изменениях в закон «Об основных гарантиях избирательных прав» и в закон «Об информации и информационных технологиях») связан с распростране-
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нием информации о выборах. Данный законопроект
подготовлен авторами «в целях совершенствования
правового регулирования в вопросах агитации в информационных, телекоммуникационных сетях, включая интернет.
«Законодатели обратили внимание на то, что действующего регулирования недостаточно, в первую
очередь, для реакции на незаконную агитацию в сети
Интернет, - заявила Майя Гришина. - В законе «Об информации и информационных технологиях» предполагается предусмотреть то, что ЦИК РФ и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением
о временном (досудебном) пресечении распространения агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах».
При этом Майя Гришина особо обратила внимание
участников мероприятия на то, что сейчас при обнаружении подобных материалов ЦИК пришлось бы обращаться в суд для признания этой информации незаконной, после чего Роскомнадзор только по решению
суда смог бы ее заблокировать:
«Понятно, что такой формат абсолютно недейственный в связи с тем, что судебные решения принимаются не быстро и недостаточно быстро вступают в
силу».
В еще одном законопроекте указывается, что если
на выборы «выдвинулся» кандидат, являющийся «иностранным агентом или лицом, аффилированным с иностранным
агентом», то он обязан указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.

«География» дистанционного электронного
голосования расширяется
Но, конечно, не на одни законодательные новации возлагает надежды российская избирательная система. Как подчеркнула Майя Гришина, все стандарты, наработанные в ходе выборов
последних нескольких лет и голосования по поправкам в Конституцию, будут применять и на предстоящих выборах депутатов в
Госдуму. Так, по ее словам, дистанционное электронное голосование на этих выборах будет проводиться в Москве и еще 5 регионах РФ:
«Сейчас ведется аналитическая работа по выявлению тех
регионов, которые (по техническим возможностям. – С. И.) наиболее готовы к такого рода голосованию. Это, по сути, конкурс.
Это востребованный институт, хотя еще 5 лет назад мы даже не
могли представить, что он может применяться».
Кроме того, скорее всего, голосование опять будет многодневным.
«Голосование в течение нескольких дней предусмотрено законом от 31 июля 2020 года. Его мы в тех или иных форматах уже
опробовали в прошлом году. Такое голосование было продиктовано изменившимися стандартами проведения выборов с учетом
в том числе необходимости охраны здоровья. Но оказалось, что
такой формат в принципе удобен и востребован для избирателей, и сейчас в законе предусмотрено, что по решению ЦИК РФ
на выборах депутатов в Госдуму может применяться голосование
в течение нескольких дней подряд, но не более 3 дней», - сообщила Майя Гришина.
Такое решение, по ее словам, может быть принято ЦИК в течение 10 дней после объявления о начале кампании.
Сергей ИШКОВ.
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СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД ВНОВЬ
ОБРУШИТСЯ НА МОСКВУ
К концу недели в Москве
выпадет около 20 сантиметров снега, что составляет более половины месячной нормы осадков. Снег начнется в
пятницу. В общей сложности
сугробы вырастут до полуметра.
«По всем нашим расчетам
в конце рабочей недели на Москву обрушится сильнейший
снегопад. Снег начнется уже
ночью в пятницу, 12 февраля, и
продолжится до воскресенья.
За несколько дней на столицу
выпадет более половины месячной нормы осадков, сугробы подрастут, как минимум, на
20 сантиметров! Сейчас в столице высота снега 31 - 35 сантиметров», - сообщает портал
«Метеоновости».
На дорогах ожидаются заносы и ухудшение видимости.

В Москву пришли сильные морозы. Под утро вторника, 9 февраля, они достигнут
пика – в столице похолодает
до -25°, по области: -30...-32°.
Днем в городе минус 14 - 16
градусов, переменная облачность, без осадков.
К пятнице, 12 февраля, с
запада начнет подходить теплый фронт. Ночная температура составит минус 16 - 21
градус, днем минус 11 - 16
градусов. В субботу морозы
ослабнут до минус 11 - 16 градусов ночью, днем от минус 7
до минус 12 градусов. В воскресенье, 14 февраля, значительно потеплеет – днем
будет от минус 6 до минус 11
градусов.
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
По материалам
«Мой Дом Москва».

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ШКОЛ
В МОСКВЕ «ЗАМИНИРОВАЛИ»
МИНУВШЕЙ НОЧЬЮ

СОЗДАТЕЛИ «СПУТНИКА V»
СЧИТАЮТ ПРИРОДНЫМ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ COVID-19

Лжеминеры сообщили о «минировании» в одной из социальных сетей.
В правоохранительные органы информацию о якобы минировании сообщил городской житель, дочь которого, ученица младших классов, наткнулась в Сети на сообщение о 20 000
заминированных учебных заведений по всей России, передает ТАСС. 8 февраля, в понедельник, экстренно был прекращен
учебный процесс и эвакуированы его участники из школ северного региона страны.
В столичные службы экстренного реагирования сообщение о якобы минировании поступило за несколько часов до полуночи 7 февраля. В Москве проверили более трех тысяч заведений школьного образования. По информации источника
агентства, взрывоопасных устройств в школах не обнаружено.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото spbdnevnik.ru

В Центре эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи теорию
искусственного создания нового коронавируса назвали
конспирологией.
Иностранные ученые, исследующие появление
COVID-19 в Китае, заявляют, что рыночные точки по продаже мяса и морепродуктов в Ухане не являются эпицентром распространения вируса. Представитель Центра
дал комментарии относительно первых результатов исследований в Ухане, сообщает радиостанция «Говорит
Москва».
Анатолий Альштейн уверен в естественном происхождении вируса, и окончательные результаты текущего
расследования это подтвердят. Уже на данном этапе результаты исследований говорят о невозможности распространения COVID-19 из института вирусологии в Ухане, в котором, по мнению немалой доли преимущественно западных политических сил, и был создан вызвавший
пандемию вирус.
Тем временем другие отечественные ученые-вирусологи из Новосибирска предположили, что в ближайшие
месяцы в России будет происходить постепенное «затухание» активной фазы распространения COVID-19, сообщает Москва 24. Однако если в страну просочатся новые
штаммы из Великобритании, Южной Африки и Бразилии,
то страну ждет третья волна эпидемии. В то же время специалисты утверждают, что к середине лета у большей части населения будут антитела в результате вакцинации
или перенесенной болезни коронавирусом.
По данным Московского оперштаба, на 8 февраля в
столице зафиксированы 945 542 случая заражения, выздоровели 851 171 человек, умерли 13 958 человек.
Сергей МОХАРЕВ.
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РЕМОНТ ЧЕТЫРЕХ КОРПУСОВ БОТКИНСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ЗАВЕРШАТ ДО КОНЦА ГОДА
Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы будет завершен до конца 2021 года
Как сообщил заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
Петр Бирюков, специалисты проведут
усиление перекрытий, полную замену
коммуникаций, окон, дверей, установят новое лифтовое оборудование.
«Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит
капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров», - подчеркнул
Петр Бирюков.
Рабочим предстоит проложить
свыше 16 км сетей, в том числе
9 км кабельных, более 4 км тепловых и порядка 3 км канализационных и водопроводных. Как отметил
заммэра, будут обустроены системы подачи медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи,
пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования.
«В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных
и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем. Во
всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое
оборудование», - рассказал Петр Бирюков.
Внутренняя отделка помещений будет выполнена высококачественными материалами соответствующими современным
стандартам.
Так, в корпусе №7 вместо инфекционного отделения будет от-

крыт стационар и отделение гнойной хирургии. Для этого будет
проведена перепланировка.
«Модернизация Боткинской больницы является одним из
крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует Правительство Москвы. До
2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской
больницы», - подчеркнул Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что в 2020 году был завершен капремонт
гематологического корпуса Боткинской больницы.

ПРИЛОЖЕНИЕ МВД ПОЛУЧИТ ДОСТУП
К ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ ГРАЖДАН
Расширение функций платформы направлено на борьбу со звонками от мошенников.
Разработчика усовершенствованного приложения определят с
помощью тендера, объявленного
с 4 февраля до конца месяца. Модернизация обойдется ведомству в
63 000 000 рублей. В обновленном
варианте будет установлено расширение «Антимошенник», которому
станут доступны контакты граждан
для сверки с базой мошеннических
номеров, пишет «Коммерсантъ».
Однако эксперты говорят о возможной утечке данных граждан, несмотря на мощную защиту серверов
министерства. Но, с другой стороны, россияне пользуются достаточно большим количеством менее защищенных приложений, в том числе
доступ к телефонной книге имеют
мобильные операторы, у которых
также может произойти утечка. Спе-
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циалисты также отмечают, что не
каждый готов делиться своими контактами, и, скорее всего, люди будут
настороженно относиться к нововведению. Однако специалисты заявляют и о высокой эффективности
вводимой меры, от которой ощутимо пострадают телефонные мошенники.
В то же время в 2020 году по последним подсчетам «звонари» ограбили россиян приблизительно на
150 000 000 000 рублей. Поскольку
звонки в большинстве своем поступают из мест заключения и в телефон осужденные представляются
разного рода сотрудниками банков,
отделов безопасности и так далее,
Федеральная служба исполнения
наказаний в октябре прошлого года
составила смету на 3 миллиарда
рублей для установки глушения мобильной связи в местах заключения.
Сергей МОХАРЕВ.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА ПЫТАЛАСЬ ВЫЛЕТЕТЬ
ИЗ АЭРОПОРТА В МОСКВЕ ПО
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Граждане России предъявили на стойке регистрации паспорта СССР.
Двое россиян, Александр и Любовь, пытались вылететь из московского Внуково в Астрахань по советским паспортам. Сотрудники аэропорта отказали им в регистрации, после чего
«советские» граждане устроили скандал, потребовав предоставить им гостиничный номер и
бесплатное питание на время ожидания решения их ситуации, сообщает Ридус.
Тем временем к выяснению ситуации подключилась полиция. Необъяснимым остался
факт приобретения электронных билетов гражданами по недействительным паспортам. Позже выяснилось, что действительные российские
паспорта у Александра и Любови все же есть.
Почему они не использовали их при покупке билетов, также осталось загадкой. Полиция изъяла советские паспорта и вызвала бригаду скорой психиатрической помощи. По итогам освидетельствования в психиатрию их не повезли.
В последнее время в стране отмечаются случаи попытки использования советских паспортов,
их хозяева при этом отрицают распад Союза.

Сергей МОХАРЕВ.
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РАБСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. ЧАСТЬ 4
160 лет назад, в 1861 году, в России отменили крепостное
право. Катализатором революции 1917 года стала Первая мировая война. Миллионы людей оказались оторванными от дома, от
привычного и сдерживающего круга обязанностей. Да еще с оружием в руках. А повернуть их в ту или иную сторону уже не составляло труда. Как покатить камень с горы.
Болтовня о русском характере - то удалом и бесшабашном
до дури, то тихом и святом до юродства – в основном вроде бы
достояние улиц, пивнушек и прочих теплых мест, где народ чешет языки для услады души. На самом же деле в цивилизованных
странах этим самым национальным характером, а точнее, национальным поведением занимается серьезная наука.

диктатура пролетариата. Казалось бы, зачем крестьянам-то идти
под диктатуру какого-то пролетариата? Однако ж пошли. Почему? Видно, большевики задели за самую чувствительную струну
в характере русского человека – жажду справедливости. Даже те,
кто сопротивлялся большевикам, сопротивлялись недостаточно
активно, потому как чувствовали за ними некую справедливость,
а за собой – некую неправедность?
Наверно, это означает, что тогдашний строй опорочил себя в
глазах всех: крестьян, рабочих, дворян, разночинцев. Было общее ощущение, что всё – несправедливо и неправедно, что дальше так жить нельзя.

Жажда справедливости?

Трудно с абсолютной убедительностью доказать, где в исторических событиях цепь случайностей, а где железная поступь
закономерностей. Чаще всего, вероятно, происходит роковое
совпадение настроений, событий и случайностей.
Но с уверенностью можно сказать, что катализатором революции 1917 года стала Первая мировая война.
Другое дело, что сама мировая война не очень понятна и объяснима. Императрица Аликс (Александра Федоровна), чистокровная немка, и император Ники (царь Николай II), на 95 процентов немец, обиделись за сербов, братьев-славян? Да так, что
пошли войной на кузена Вилли (кайзера Вильгельма)?
Родство и взаимные симпатии Ники и Вилли были не формальными, а самыми что ни на есть настоящими, человеческими.
Современник отмечал в записках, как Николай, тогда еще молодой цесаревич, после одного из парадных приемов провожал
Вильгельма, подавал ему шинель. В этом радостном услужении,
пишет современник, совместилось и выразилось все: и свойственное юношам уважение и любовь к старшему брату, и просто
уважение к старшему, и особое восторженное служение коронованной особе, помазаннику Божьему. Вот какие были отношения.
На следующий день после того, как Австро-Венгрия объявила Сербии войну, кузены Вилли и Ники пытались остановить ее.
Вели переговоры не как главы государств, обмениваясь официальными нотами, а на «ты», по-родственному: «Сделай все, что ты
можешь, чтобы твои союзники не зашли слишком далеко». Вильгельм предлагает свое посредничество между Россией и Австрией. Николай Второй соглашается «передать австро-венгерский
вопрос Гаагской конференции, чтобы предотвратить кровопролитие». Но уже поздно. Любопытна телеграмма Николая Вильгельму: «Предвижу, что очень скоро, уступая оказываемому на меня
давлению, я буду вынужден принять крайние меры, которые приведут к войне».
«Уступая оказываемому на меня давлению»…
Аналогичное давление военщины и воспаленной общественности испытывал и Вильгельм.
Император и кайзер были бессильны перед волной всеобщего помрачения стран и народов, слепо и яростно жаждущих крови?
Окончание на 8-й стр.

И у нас она занималась. Но тайно, в рамках тайных служб, короче говоря – КГБ. Вот ведь глупость. Уж как раз эта наука, эти
исследования должны быть самыми открытыми, публичными,
дискуссионными. Ан нет. Вот и стоит, кстати, задуматься: входит
ли сей фактор – абсолютный примат карательных тайных органов
(«слово и дело») - в особенности национального поведения?
В начале ХХI века появились первые открытые исследования,
первые книги редких, можно сказать, единичных специалистов. Я
не случайно, а вполне намеренно уже несколько раз повторил это
словосочетание – особенности национального поведения. Так и
называется книга экономиста Михаила Алексеева и философа
Константина Крылова, которые занимаются интереснейшей и
практически неизведанной у нас областью – поведением. Их предыдущие книги – «Поведение» и «Поведение – наука об основах
нового мировоззрения». Ни много ни мало – «об основах нового
мировоззрения».
«Поведение – это вообще все то, что мы делаем или не делаем, и то, как мы оцениваем наши и чужие поступки с этической
точки зрения», - пишут Алексеев и Крылов.
Иными словами, чем русский отличается от немца, американца, француза, китайца. Почему русский на те или иные обстоятельства жизни или вызовы реагирует так, а не иначе. Хотя бы
обозначить, определить наши особенности, нарисовать более
или менее объективный портрет – уже великое дело. Хотя вполне естественно, что авторы не только определяют, но и пытаются
объяснить.
Алексеев и Крылов, говоря об этической доминанте в характере русского человека, делают упор на понятии «справедливость». Представьте себе, пишут они, что в любой из нынешних
стран выходит кандидат в президенты и объявляет программу:
свободы не будет, всех богатых разорим и расстреляем! Ничего
себе программка! И представьте, что народ с ревом и матом идет
за таким политиком.
Здесь Алексеев и Крылов немного путают. Забегают вперед.
В том-то и дело, что большевики обещали свободу. И тотчас же
обманули. А в остальном все так. Именно это случилось в 17-м
году. Вдумаемся: большевики ведь не скрывали, что их цель -
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Камень с горы
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Николай II и кайзер Вильгельм едут по Берлину, 1910 год.

РАБСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. ЧАСТЬ 4
Начало на 7-й стр.

«Гулящие люди». Они же пролетарии
Но истоки и причины Первой мировой – отдельный разговор.
Я же полагаю, что без Первой мировой войны невозможны были
обе революции и Гражданская война. Потому что крестьянский
народ в громадной стране, без дорог, без связи поднять на борьбу с властью было невозможно. Мыслимо ли миллионы мужиков
оторвать от дома и земли каким-то там, извините, революционным призывом? Но их сорвали с места - мобилизовали на войну.
Можно сказать, всей мощью государственной власти подняли
народ и вооружили его для революции и Гражданской войны. В
1914 - 1917 годах было мобилизовано почти 16 миллионов. Абсолютное большинство – крестьяне, которые понятия не имели, что
такое Сербия, из-за чего и почему началась война.
Наш тренер по волейболу учил нас: когда команда противника атакует, когда их нападающий взвивается над сеткой и заносит
руку для удара, начинайте двигаться. Все равно, в какую сторону:
вперед, назад, вбок. Потому что из состояния движения вы легче
и быстрее среагируете на удар, нежели из состояния покоя.
Никакой Ленин не вывел бы и не сдвинул крестьянскую Россию из состояния покоя при доме и корове. Это сделало само государство. Миллионы людей оказались оторванными от дома, от
привычного и сдерживающего круга обязанностей. Да еще с оружием в руках. Да еще настропаленные слухами о предательстве,
о распутинщине, о загулах высшего света в ресторанах, в то время как они три года гниют в окопах. Миллионы вооруженных людей сама власть привела в движение. А повернуть их в ту или иную
сторону уже не составляло труда. Как покатить камень с горы.
Пролетариям нечего терять… И солдаты, бывшие крестьяне, как
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раз и оказались самыми что ни на есть пролетарскими пролетариями, даже большими пролетариями, чем рабочие.
Кстати, пролетарий в первоначальном значении слова даже
не рабочий. Пролетарий в Древнем Риме, дословно, - «производящий потомство». То есть представитель низшего класса, не имеющий собственности и в графе «имущество» писавший: «пролес»
(«дети»). Из них в основном и комплектовалась армия. В марксистском определении пролетариатом стали называть классы, живущие исключительно наемным трудом. Потом это слово слилось
с понятием «рабочий». А в словаре Даля «пролетарий» - «бобыль,
бездомный или безземельный, бесприютный, захребетник». То
есть человек, не имеющий корней, исконного круга обязанностей.
Первая мировая война превратила в маргиналов миллионы
рабочих и крестьян. Они никто, не рабочие и не крестьяне, а невиданное сообщество людей тогдашней России - революционные
солдаты и матросы. Они, маргиналы, – движущая сила всех бунтов и революций. С XVI века на Руси их называли «гулящими людьми», есть такой роман у Алексея Чапыгина – «Гулящие люди».
Опора на гулящих людей, или маргиналов, сохранилась до сих
пор и в практике, и в теории. В том числе и постмарксистской. Ко
второй половине XX века уже считалось, что рабочий класс недостаточно революционен и надо расширять социальную базу революции. В шестидесятые годы XX века кумир радикальной марксистской молодежи американский философ и социолог Герберт
Маркузе писал, что в современной Америке подлинно революционной силой могут быть только негры и студенты, так как они еще
не вовлечены в капиталистическое производство. То есть люди,
не связанные ничем.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Продолжение следует.
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ЮРИЙ СОЛОМИН:
ОН ВСЕ ДОБЫЛ СВОИМ ТРУДОМ
Малый театр готовится к выпуску спектакля «Месяц в деревне». Премьера состоится 13 февраля. Идея поставить пьесу
Тургенева принадлежит заслуженному артисту России, актеру Малого театра Глебу
Подгородинскому. Спектакль станет его
первой режиссерской работой.
- Хотя я никогда не играл Тургенева,
но он мне очень близок и напоминает Чехова, - говорит художественный руководитель театра, народный артист СССР
Юрий Соломин. – А Чехов очень был близок к актерской братии. Глеб Подгородинский – актер хороший, но не всегда у
артиста, играющего главные роли, получается поставить спектакль. Он пришел
ко мне и сказал: «Я хочу поставить эту
пьесу». Никогда до этого ничего подобного не было. Я подумал: может, с этим
человеком что-то произошло важное.
Почему он выбрал Тургенева – я не знаю,
но я сразу ему сказал: «Да, пожалуйста,
работай», подумав, что он никогда ничего
не просил. Он все добыл своим трудом. Я
доверяю этому человеку. Я думаю о нем
только хорошее.
Свое желание поставить пьесу «Месяц
в деревне» Глеб Подгородинский объясняет так.
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- Когда я искал пьесу для постановки, рассказывает режиссер, – то постоянно
возвращался к Тургеневу. И вскоре понял,
что «Месяц в деревне» не отпускает меня,
переживания героев мне очень близки.
Нашу героиню Наталью Петровну увлекла
страсть, итогом этой страсти становится
несчастье многих людей – мужа, Ракитина, Веры, но, несмотря на сложность ее
характера, я ей сопереживаю.
Спектакль «Месяц в деревне» сегодня
украшает афиши многих театров России,
и в каждой постановке режиссеры находят свои акценты, исходя из собственного
видения тургеневской истории. Справедливости ради надо вспомнить, что впервые пьесу «Месяц в деревне» поставили
именно в Малом еще в 1872 году. Затем в
1881-м пьеса стала бенефисом Гликерии
Федотовой, а в последний раз ставилась
в 1900 году в бенефис Марии Ермоловой.
Так что нынешняя постановка - четвертая
по счету.
Конечно, театралам прежде всего интересно узнать, как именно видит хорошо знакомый тургеневский текст новый
постановщик. Подгородинский трактует
пьесу как «историю любви и страсти в акварельных тонах». Его спектакль - рассказ

о том, как легко разрушить хрупкое равновесие. Режиссер размышляет над тем, как
сложно все собрать и вернуть назад, совершив нелицеприятные поступки, будучи
объятым страстью, желанием завладеть
предметом своего интереса.
В центре спектакля - Наталья Петровна (в исполнении талантливой Полины Долинской, ученицы Бориса Клюева). Молодая женщина счастлива, любима и благополучна. Заботливый муж, прекрасный
сын и юная воспитанница – вот элементы
кружева, из которого состоит ее жизнь.
Внезапно в это легкое и ненавязчивое
плетение попадает юноша, перевернувший разом и уклад жизни, и душу героини.
Она неожиданно обнаруживает в себе те
качества, о которых раньше и помыслить
не могла…
В спектакле заняты Дарья Шевчук (Верочка), Максим Филатов (Беляев), Александр Дривень (Ракитин), Михаил Фоменко (Ислаев), народная артистка России
Алена Охлупина (Ислаева).
Художником-постановщиком выступает блистательная Мария Рыбасова. В
спектакле звучит чарующая музыка Шумана, Дворжака, Сметаны.
Елена БУЛОВА.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
МОСКВЫ XVI - XIX ВЕКОВ ПЕРЕДАДУТ
В СТОЛИЧНЫЙ МУЗЕЙ
Предметы обнаружены на территории ГМИИ имени А. С. Пушкина в 2019 году

Департамент культурного
наследия в феврале 2021 года
представил прессе часть находок. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в 2020 году все артефакты были отреставрированы.
Находки представляют собой
предметы быта, гардероба,
оружие и украшения.
«Над каждой такой находкой реставратор работает от
нескольких недель до нескольких месяцев для того, чтобы
восстановить
первоначальный облик, чтобы находка, пополнив коллекцию музейного
фонда, радовала москвичей и
исследователей и открывала
частичку истории нашей Москвы», – говорит Емельянов.
Он также отметил, что реставрирование таких предметов
культурного наследия – это
очень тонкая и кропотливая
работа.
Среди предметов были
представлены
наконечники
стрел начала XVII века. Предположительно такие наконечники использовались в боях
времен Смуты (Смутного времени 1598 – 1613 годов) на
территории города.
Также в числе находок –
печной изразец. «Мы представляем с вами из сегодняшней погоды и прогнозов
на ближайшее будущее, как
важна была печка для московской семьи. Представьте себе,
что пятьсот лет назад этот изразец украшал печь москов-
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ского дома на улице
Волхонке», – рассказал
Емельянов. Он также
обратил внимание на
налет сажи на внешней стороне предмета, что может говорить
о возможном пожаре,
произошедшем в этом
доме, что было частым
явлением в «деревянной» Москве тех веков.
Среди предметов
представлена посуда
из черной лощеной керамики XVII века, а также часть уникальной
коллекции нательных крестов
и женские серьги москвички среднего достатка того же
временного периода, стеклянный флакон конца XIX века и
детская игрушка в виде всадника начала XX.
Квартал, где были обнаружены артефакты, расположен
в пределах исторического
Белого города, близ одного
из важнейших узлов центра
Москвы — Боровицкой площади. Он ограничен с северовостока улицей Знаменкой, с
юго-востока — Волхонкой, с
юго-запада — Колымажной
улицей, с северо-запада —
Малым Знаменским переулком. Здесь проходили важные
городские маршруты, к тому
же это место в прошлые века
было популярно у знатных горожан для строительства домов и усадеб.
Глава департамента обратил внимание на то, что важно
не количество находок пропорционально площади, на которой они обнаружены, важен
охват исторического периода,
представленного артефактами. Емельянов также добавил,
что археологические работы,
проходившие на территории
музея, продолжатся, и существует вероятность обнаружения здесь новых исторических
предметов. Все предметы будут переданы в Музей истории
Москвы в ближайшее время.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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РОССИЯ ВЫИГРАЛА
КОМАНДНЫЙ ATP CUP
Турнир, в котором играют команды, может быть, и менее значим, чем личные «шлемы» на Открытых чемпионатах Австралии,
Франции, США и Уимблдоне, но, учитывая, что Россия с 2008 года
не могла выиграть ATP Cup, победа в Мельбурне действительно
знаковая.
В финальном матче командного турнира в Австралии встретились теннисисты России и Италии. В первой встрече Андрей Рублев довольно легко обыграл Фабио Фоньини. 23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую
строчку рейтинга АТР, Фоньини - 17-ю. И хотя статистика была не
в пользу россиянина (из шести предыдущих встреч этих соперников итальянец выиграл пять), Андрей быстро выиграл первый
гейм, завершив его эйсом. А дальше – больше: Рублев сделал
брейк и взял еще одну подачу под ноль, за три гейма он отдал Фоньини всего два розыгрыша.
Рублев играл вдохновенно – бил навылет, азартно атаковал,
обострял игру, вообще «рулил» процессом. При счете 4:0 у россиянина случился единственный «сбой», но итальянец им не воспользовался. Во втором сете Фоньини прибавил, но Рублев своего уже не отдал. И когда россиянин в третьем гейме сделал брейк,
лидер итальянцев Маттео Берреттини практически признал поражение. Цифры красноречивы: у Рублева подавляющее преимущество по виннерам (23 против 6) и невынужденным ошибкам (10
против 22), более чем двукратный перевес по выигранным очкам.
И как следствие - разгром за 61 минуту.
Во втором «поединке за теннисную корону» россиянин Даниил
Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:4,
6:2 и принес сборной России победу на турнире. Матч продлился 1
час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил
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3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.
Матч получился более тяжелым для российской команды.
В третьем гейме Медведев сделал тяжелейший брейк, но уже в
следующем допустил две двойных ошибки. В отличие от первой
встречи розыгрыши были куда длиннее, соперники подолгу готовили атаки, выжидая ошибок, разыгрывали мяч в основном на
задней линии. Оба теннисиста держали свою подачу, и решающим в итоге стал тот самый брейк Медведева в третьем гейме.
Выйдя подавать на сет, Даниил взял гейм всухую, завершив сет
двумя эйсами.
Второй сет Берреттини провел намного лучше, но этого оказалось мало. Уже в третьем гейме Медведев классно сыграл на
приеме и взял чужую подачу, приплюсовав следом и свою. Даниил взял 13 розыгрышей подряд, а Маттео «проснулся» лишь
на тройном брейк-пойнте у Медведева в пятом гейме. Но спасти
матч итальянцу не удалось.
Сборная России впервые в истории выиграла Кубок АТР. За
сборную выступали: четвертая ракетка мира Медведев, занимающий восьмое место в мировом рейтинге Рублев, Аслан Карацев
(112) и Евгений Донской (122).
Кубок АТР прошел во второй раз. За трофей боролись 12 сборных. В прошлом году российская сборная дошла до полуфинала,
уступив будущим победителям турнира — команде Сербии.
Медведев и Рублев, быстро отпраздновав победу, уже 9 февраля начнут свой турнирный путь на первом Большом шлеме года
- Australian Open.
Владимир САБАДАШ.
Фото Reuters.
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ПУСТЫЕ ВОРОТА МЯЧ
ПРИТЯГИВАЮТ

Пять особенностей тура
1.
Рискну высказать мнение, что противостояние фаворитов в
Екатеринбурге интриговало меньше, чем споры в нижней трети
турнирной таблицы. Ибо главный вопрос регулярной части чемпионата все же звучит так: кто не попадет в плей-офф?
Статус-кво сохранился, все обитатели подвала взяли по три
очка. Для «Ухты», куда добавился пришедший из «Спартака» Никита Шевчук, гонорар как раз обесценился тем, что конкуренты
обменялись победами, ведь аутсайдеру было бы лучше, если бы
посыпался кто-то один. Впрочем, и собственное приобретение
далось ухтинцам нелегко.
2.
Станислав Ларионов против своей прежней команды наверняка подобрал нужные рецепты, вот только требовалось еще,
чтобы динамовцы воплотили их в жизнь. В первый день это удалось, во второй к перерыву все тоже шло приемлемо, а заключительные 25 минут полностью изменили картину. В роли забойщика у хозяев выступил Кирилл Козлов, который дважды с близкого
расстояния перехитрил самарского голкипера Илью Беспалого.
3.
С сыктывкарскими вратарями в стартовом матче творились
странные вещи, когда они подключались к атакующим действиям.
Независимо от того, шел вперед Глеб Петров или его сменщик
Альберт Агаджанов, возникали обрезы, и нижегородцы наказы-
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вали соперников со своей половины. К
тому же в концовке, когда «Новая генерация» попробовала сыграть «пять на
четыре», Денис Аширов тоже поупражнялся в попадании в пустые ворота.
Днем позже сверхдальний выстрел удался Ивану Обжорину, а страж
торпедовской рамы Давид Савлохов,
словно давая коллегам по амплуа урок
эффективности, записал на свой счет
результативный удар. Но вот парадокс
– в этой встрече волжане как раз уступили.
4.
Так в чем все-таки причина двух
разгромов, которые «Синара» учинила КПРФ? Кто-то из экспертов упирал
на то, будто москвичам сейчас важнее
Лига чемпионов УЕФА, где нет права
на осечку, а в Париматч – Суперлиге
они все равно имеют лучшие показатели по потерянным очкам. Кто-то указывал, что чемпионы делегировали в
сборную России больше футболистов,
нежели бронзовые призеры, а на усталость лидеров поначалу наложились
еще и дисквалификации.
Действительно, из числа уральцев
Сергей Скорович для нужд национальный команды выбрал только троих,
причем Антон Соколов хоть и летал в
Тбилиси, на площадке там не появлялся. Вратарь Дмитрий Путилов, напротив, в воротах сборной провел три тайма из четырех, однако сейчас в туре его нагрузка была
не больше, чем у Зураба Калмахелидзе. Зато железный Сергей
Абрамов в общей сложности отгрузил столичной дружине четыре
мяча.
5.
Норильчане в родных стенах продолжили все ту же песню: вот
уже в третий раз, выиграв первый матч, позволили соперникам
затем взять реванш. Прежде можно было ссылаться на отсутствие поддержки трибун, но теперь-то публике разрешили занять
места в креслах. Наставник «Никеля» Евгений Куксевич поблагодарил болельщиков за то, что вдохновили на погоню, однако в
равных составах «Тюмень» выглядела предпочтительнее…
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
В 12-м туре Париматч - Суперлиги-2020/2021 играли:
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:8 (3:4), 4:3 (2:0).
«Норильский никель» (Норильск) - «Тюмень» (Тюмень) – 5:1
(1:0), 4:5 (0:3).
«Синара» (Екатеринбург) – КПРФ (Москва) – 7:1 (4:1), 6:1
(3:0).
«Ухта» (Ухта) - «Динамо-Самара» (Самара) – 2:5 (0:3), 5:3
(2:3).
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